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истории Лужского края» и посвящен   

350- летию со дня рождения Петра I. 

Масштабные преобразования Петра Великого 
коснулись всех сфер общественнои  жизни: 
государь заложил основы современного 

государственного устрои ства России, создал 
регулярную армию и флот, учредил новую 

систему образования. При Петре I  открылись 
первые культурные учреждения: музеи  

«Кунсткамера», общедоступная библиотека и 
Академия наук.  

Лужские краеведы отмечают, что деятельность  
Петра I затронула наш краи , оставив в его 

истории легенды и предания, архитектурные 
памятники и довольно внушительное число 
письменных источников.  Онежицы, Самро, 

Осьмино, Петровские Бабы, Турово  – история 
этих деревень связана с именем Петра I. 

В буклете использованы иллюстрации из 
открытых источников. 

Триумф россии ского флота .  Худ.ожник  В. И. Нестеренко  

Матвеев А.М. Портрет Петра  I. 1724-1725 



 

   Лужские краеведы отмечают, что 
деятельность  Петра I затронула наш краи , 
оставив в его истории легенды и предания, 
архитектурные памятники и довольно 
внушительное число письменных источников.  
Онежицы, Самро, Осьмино, Петровские Бабы, 
Турово  – история этих деревень связана с 
именем Петра I. 

   В россии ских архивах сохранилось множество 
указов и писем Петра I, в которых имеется 
информация по истории Лужского края в годы 
Севернои  вои ны 1700-1721 гг. Большая часть 
из них была опубликована еще  до революции в 
многотомном издании "Письма и бумаги Петра 
Великого”. Ценным источником является и 
изданныи  ”Юрнал (журнал), или поденная 
записка”, в которои  буквально по дням можно 
проследить дела и передвижения царя, в том 
числе и через лужские земли к стенам Нарвы в 
1700 году. 

   8 сентября 1700 года огромная масса вои ск 
вышла в поход. Согласно «Юрналу»,  путь 
русскои  армии, возглавляемои  Петром, лежал 
из Новгорода на село Медведь. Несколько днеи  
Петр гостил у знакомого помещика Лихарева в  
деревне Подберезье (на границе современных 
Лужского и Батецкого раи онов). 15 сентября 
царь приехал на пристань в деревне Онежицы, 
где уже стоял армеи скии  обоз. Здесь Петр 
заночевал. Далее русская армия пошла на запад 
через раи он Липовых гор, минуя деревни 
Заполье, Пелешок и Харламова Гора. После 
ночевки в Харламовои  горе Петр прибыл в село 
Песье (современная деревня Самро Лужского 
раи она), где пробыл два часа, а оттуда через 
Осьмино и деревню Дретно отправился к реке 
Луге, где проходила граница русских и 
шведских владении .  

   Деревня Онежицы сыграла особую роль в 
годы Севернои  вои ны 1700-1721 гг. 
Закончившаяся «конфузом» осада шведскои  

крепости 
предопределила 
значение Онежиц 
как важного 
стратегического 
пункта в лужском 
крае. Зимои  1701 
года, согласно 
царскому указу, 
Онежицы стали 

местом строительства стругов – речных грузовых 
судов большои  вместимости для нужд русскои  
армии. В дальнеи шем, в период 1712-1714 годов, 
в Онежицах строили бригантины для молодого 
Балтии ского флота, спроектированные под 
непосредственным руководством Петра I. 
Построенные в Онежицах бригантины по реке 
Луге перегоняли в Финскии  залив и далее в 
Кронштадт, где происходила их окончательная 
оснастка. 

   Изучая материалы, относящиеся к эпохе 
императора Петра Великого, краеведы  
обнаружили сведения о деревне Турово. Как 
оказалось, в начале XVIII столетия, помимо 
населенного пункта, здесь располагались 
почтовая станция - ям и судостроительная верфь. 

   В 1710 г. на берегу Луги неподалеку от Турова, в 
трехстах метрах от святого источника, началось 
строительство для Балтии ского флота парусно-
гребных бригантин—одномачтовых кораблеи , 
вооруженных 4 пушками небольшого калибра. 
Длина их корпуса составляла порядка 18,5 м, а 
ширина чуть более 4 метров. На борт каждая 
бригантина могла взять до 70 матросов, солдат и 
пушкареи . Из Петербурга был прислан известныи  
корабельныи  мастер Гавриил Авдеевич 
Меншиков (1672-1742), друг детства юного 
царевича Петра Алексеевича, которыи  уже строил 
бригантины на Луге в Онежицах в 1704-1705 гт. 

   С новгородскои  округи для «бригантинного 
дела» собрали мастеровых людеи , столяров и 
кузнецов. Дело имело государственныи  характер, 
поэтому часть деловои  переписки сохранилась и 

впоследствии также  была опубликована в уже 
упомянутом многотомнике «Письма и бумаги 
императора Петра Великого». По краи неи  мере, 
известно четыре письма, датированные 6,9,14 и 
20 ноября 1710 года с адресатом «От реки Луге 
от села Турова». 

   Благодаря переписке мы знаем, что с мастером 
Г.А. Меншиковым случился казус, которыи  
вызвал недоумение Петра I. Он в письме от 9 
ноября написал следующее: «Господин 
подпоручик. Чертежи брегантинные увезли вы с 
собою оба, а здесь ни одного не оставили, чему 
мы зело удивляемся, что вы так зделали. Того 
для с сим посланным пришли сюда, не мешкав, 
тот чертеж, котрыи  подписан  рукою Ивана 
Михаи ловича Головина». Очевидно, Гавриил 
Авдеевич, уезжая из Петербурга в Турово, в 
спешке случаи но прихватил из Адмиралтеи ства 
оба экземпляра чертежеи . За «брегантинным 
чертежом» был срочно послан солдат Леи б-
гвардии Преображенского полка Беляев.  

   20 ноября Меншиков сообщал царю, что 
«фандоменты под все бригантиры» у них в 
готовности (планировалось построить 19 
кораблеи ), а плотники, присланные из 
Петербурга, вытесали кили и форштевни. 
Однако вышла заминка с заготовленными 
лесоматериалами, которые все еще лежали в 
лесу; скорее всего, не хватало людеи  и лошадеи  
для их доставки на верфь, но бригантины в 
Турово  все же были достроены.  

   Вероятно, события Севернои  вои ны оставили 
след в историческои  памяти местных жителеи . 
Народное сознание, рисуя собственную картину 
прошлого, отличную от тои , что создают 
профессиональные исследователи, способствует 
возникновению различных предании . Так, 
например, по преданию, с именем Петра I 
связано происхождение названия самои  
высокои  точки Лужского раи она – горы 
Грядучеи . Она находится среди Липовых гор - 
живописных возвышенностеи  ледникового 
происхождения, расположенных на юго-западе 
раи она. В конце XVIII столетия на страницах 
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"Топографического описания Санкт- 
Петербургскои  губернии" было зафиксировано 
и другое ее название - Глядучая. Предание 
рассказывает о том, что будто бы именно с ее  
вершины царь Петр обозревал окрестности.  

   С именем Петра также связаны три предания, 
касающиеся возникновения  названия деревни 
Петровские Бабы. «Согласно первому, Петр 1 
выселил из приграничнои  в то время деревни 
чухонцев, то есть жителеи  финно-угорского 
происхождения, исповедующих протестантизм, 
и заменил их русскими женщинами, сказав, что 
мужики набегут сами. Другое связывает 
название с чрезмерным рвением окружения 
Петра при наборе новобранцев на службу в 
армию. Дескать, ссылаясь на указ государя, всех 
мужиков забрали в солдаты, а в деревне 
остались одни представительницы женского 
пола, или «бабы». Именно так в старои  русскои  
деревне именовали взрослую замужнюю 
женщину. И, наконец, третье предание, пожалуи , 
самое фривольное. Многие жители уверены, что 
любвеобильныи  государь отправлял сюда 
беременных дворовых девок, где для них 
отводили землю и строили дом». (В.К. Ковалев) 

   Название старинного села Осьмино местные 
жители традиционно связывают с одним 
интересным обстоятельством - поломкои  и 
последующеи  заменои  оси у кареты Петра I. 
Несмотря на то, что краеведы давно убеждены в 
том, что старинныи  топоним возник от 
наименования земельнои  единицы - осьмины, 
или 1/4 части десятины, 2725 кв. м (в по
земельных переписях конца XV века как раз и 
упоминается «деревня Восьмина»), легенда о 
«царском следе» стала неотъемлемои  частью 
истории села. 

   Кроме того, известно, что лужские земли 
находились во владении ближаи ших 
родственников Петра Великого.  Так, одна из 
исторических областеи  нашего края — округа 
озера Самро. В конце XV века вокруг этого 

водоема располагались деревни и села 
Сумерского погоста — административнои  
единицы Шелонскои  пятины Великого Новгорода. 
После взятия Петром I Нарвы в 1704 году 
Сумерская волость стала административно 
относиться к новозавоеванному городу. Здешние 
богатые во всех отношениях земли, леса и поля 
московскии  царь раздал своеи  родне и назначил 
туда управляющих. Владельцами вотчин в 
Сумерскои  волости стали ближаи шие 
родственники царя - внуки (дети царевича 
Алексея - Петр и Наталья), причем Петр 
Алексеевич впоследствии недолго правил Россиеи  
как Петр II, а также царица Прасковья Федоровна, 
вдова брата Петра I Ивана, и граф Федор 
Матвеевич Апраксин, также состоявшии  в родстве 
с Петром I. Село Осьмино с величественнои  

деревяннои  Георгиевскои  церковью 1709 года 
построи ки было пожаловано Петром I сыну 
царевичу Алексею, для которого здесь специально 
был выстроен дворец. В многотомном издании Н. 
Устрядова «История царствования Петра 
великого  сказано: «В собственном владении 
царевича находились кроме дворца в С. – 
Петербурге … в Нарвском уезде Сомерскои  
волости Осьминская сотня с деревнями». В 
историко-статистических сведениях о Санкт-
Петербургскои  Епархии (вып. 10, 1885) об 
Осьмино, в частности, сказано: 

   «В начале 18-го века тут был дворец Алексея 

Петровича. И доныне окрестности погоста 
иногда называются «садом»; вокруг погоста 
видны остатки погребов и подвалов. Потом, на 
месте дворца, была контора Александро-
Невского монастыря и разные хозяи ственные 
построи ки, оставшиеся, вероятно, от построек 
дворцовых. А что было при дворце хозяи ство, это 
видно из поданного в 1723 г., на имя Петра 
Великого, объявления вотчинного старосты, „к 
церкви св. Георгия, в селе Осьмине", что 
некоторые стоги сена, скошенного но десятинам 
пашни в селе Осьмине и по прочим деревням и 
пустошам Ея Величества, неизвестно кем 
увезены…». 

В статье А. Матюшева «Рассказывают архивные 
документы», опубликованнои  в «Лужскои  
правде» от 2 апреля 
1980 года, 
упоминается, что «до 
недавнего времени 
местные старожилы 
еще могли показать 
следы каменного 
здания, в котором 
жил некоторое время 
Алексеи  Петрович». 
Однако документов, 
подтверждающих, 
что царевич бывал в 
Осьмино, не 
обнаружено. Тем не 
менее, факт подарка Георгиевскому храму 
церковнои  утвари - серебряного потира с 
государственным гербом, оловяннои  
дарохранительницы с вылитыми четырьмя 
евангелистами, меднои  люстры с 
государственным гербом и печатного Евангелия 
1701 года, а также священнических облачении  - 
зафиксирован в переписке царевича Алексея и 
его доверенного лица Дмитрия Крюкова за 1713 
год. После смерти царевича Петр пожаловал село 
Осьмино супруге — императрице Екатерине I. 

 

Составитель:  О.А.Шилько, библиограф ЛМПРБ 
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Из истории верфи в д. Онежицы, где с 1701 г. по приказу 

Петра I велось строительство бригантин для военных нужд. 

12.  Половинкин И. Лужские владения царицы Прасковьи / И. 

Половинкин // Провинциальные новости. - 2015. - №48 (3 

декабря). - С. 26 

В Сумерской волости находились владения царицы 

Прасковьи (супруги царя Ивана Алексеевича, брата Петра I), в 

селе Осьмино располагалось имение царевича Алексея, сына 

Петра I. 

13. Половинкин, Игорь Валерьянович. В честь 

преобразователя России / И. В. Половинкин // Лужская 

правда. - 2021. - №99 (18 декабря). - С. 13 

О конференции "Северная война на Северо-Западе России. 

Лужский край в эпоху Петра Великого", состоявшейся в 

центральной городской библиотеке. 

14. Половинкин, Игорь Валерьянович. Горячая зима 1701 

года / И. В. Половинкин // Лужская правда. - 2022. - №13 (17 

февраля). - С. 6 

О ситуации в Сумерской и Тесовской волостях, сложившейся в 

начале Северной войны, в том числе о предпринятых по указу 

Петра I мерах по обороне границ от шведского вторжения и 

строительстве верфи в Онежицах. 

15. Половинкин, Игорь Валерьянович. Лужский карантинный 

рубеж. Год 1710-й / И. В. Половинкин // Лужская правда. - 

2021. - №44 (10 июня). - С. 10 

О карантинных заставах, устроенных в 1710 г. вдоль берегов р. 

Луги, в том числе на территориях, относящихся к 

современному Лужскому району, с целью  оградить Петербург 

от эпидемии чумы. 

16.  Половинкин, Игорь Валерьянович. Сражение под Реткиной 

мызой / И. В. Половинкин // Лужская правда. - 2022. - №23 (24 

марта). - С. 5 

Из истории одного из сражений Северной войны - боя близ 

Реткиной мызы (совр. д. Редкино Волосовского района).  

17. Половинкин, Игорь Валерьянович. Турово: неизвестные 

страницы истории / И. В. Половинкин // Лужская правда. - 

2021. - №42 (3 июня). - С. 7 

Из истории д. Турово: о располагавшейся здесь в начале XVIII 

в. почтовой станции (а также о почтовой станции в д. 

Васильковичи), об устроенной неподалеку от Турова, в 300 м. 

от источника, судостроительной верфи, на которой строились 

парусно-гребные бригантины для Балтийского флота, о 

письмах Петра I, отправленных в Турово мастеру верфи А. Г. 

Меншикову. Также упоминается о пребывании Петра I на 

лужских землях, в т.ч. в д. Подберезье (в наст. время 

Новгородская обл.). 

18. Славное прошлое Онежиц // Лужская правда. - 2021. - №94 

(2 декабря). - С. 7 

Об открытии информационного стенда в д. Онежицы, 

посвященного истории деревни, в которой бывал Петр I и где 

под его руководством была создана судостроительная верфь, 

на которой строились бригантины для молодого Балтийского 

флота. 
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